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игристый аперитив   125 мл
ассорти икры с соусами от шефа,
живые устрицы   50 г

WELCOME БАР ХОЛОДНАЯ
ЗАКУСКА 

ЗАКУСКИ В СТОЛ 
ассорти сезонных фруктов и 
овощей   80 г 

татаки, сашими и тартар из 
свежей морской рыбы   50 г

RAW БАР

камчатский краб с лаймовым 
гелем и грейпфрутом   30 г
 

СТАРТЕР

салат с осьминогом, 
морским гребешком,
тигровыми креветками и 
эспумой из козьего сыра
100 г

питивье из утки с муссом из 
фуа-гра, пюре из пастернака 
и соусом из сливы   140 г

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

сорбе из базилика с оливковым 
тапенадом в томатно-ванильном
соусе   40 г
эклер с лососем в 
лимонно-имбирном маринаде
30 г
“Оливье” с лобстером   40 г 

плато сыров и мясных 
деликатесов 80 г 

ПОД БОЙ КУРАНТОВ
профитроль с черной икрой
и копченым яичным 
желтком   25 г
бокал шампанского Mumm
125 мл

ОСНОВНОЕ БЛЮДО 
НА ВЫБОР
морской язык с компоте из 
мандарина с яблочной 
икрой, шафраном и 
оливками   180 г
или 
рибай 36 дней выдержки с
трюфелем и морской 
солью   220 г

шоколадный мусс с желе из
глинтвейна   120 г

ДЕСЕРТ 

тартар с трюфельным соусом
30 г

Меню

Стоимость на человека 300 BYN
Дети до 12 лет бесплатно



Меню
АССОРТИ РОЛЛОВ 
с тунцом, лососем и устрицами

ЗАКУСКИ ДЕСЕРТЫ 

ТАТАКИ ИЗ ГОВЯДИНЫ 
на горячем камне с соусом
«Азиатский барбекю»

АССОРТИ МЯСНЫХ 
ДЕЛИКАТЕСОВ  
обжаренный хлеб, кофейный
майонез, медовый соевый соус,
маринованные овощи

СВЕЖИЕ УСТРИЦЫ 
полдюжины устриц с лимоном

КРАСНАЯ ИКРА
50 г икры с блинами и
сметаной 

ДАРЫ МОРЯ НА ЛЬДУ 
дюжина свежих устриц, 
креветки, мидии, тартар из
лосося, черная икра 25 г
или красная икра 60 г, 
васаби майонез, блины, 
свежие овощи, сметана 
с укропом 

ИКРА И УСТРИЦЫ 
дюжина свежих устриц, 
черная икра 25 г 
или красная икра 60 г, 
блины, лимон, сметана

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН 
матча бисквит c муссом из
манго и гелем из джина

МАГНУМ ДЕЛЮКС 
шоколадно-ореховый десерт 
с бисквитом без муки

ФРУКТОВОЕ ПЛАТО 
ассорти сезонных фруктов, 
фруктовый спринг-ролл

СЫРНОЕ ПЛАТО 
мармелад, домашний хлеб 

200   42.00 BYN

250   31.00 BYN

250   31.00 BYN

6 ШТ   65.00 BYN

60   68.00 BYN

900   298.00 BYN

600   189.00 BYN

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
УТИНАЯ НОЖКА “БАЛАДО”
острый соус “Баладо”, 
маринованный огурец, 
жасминовый рис

МОРЕПРОДУКТЫ НА ГРИЛЕ
сатай из креветок, кальмар с чили, 
жареный рис с чернилами 
каракатицы, запеченные устрицы, 
треска с соусом «Матах»

ФИЛЕ ЛОСОСЯ 
в глазури из соевого соуса с 
диким рисом, биском с 
кокосовым молоком и 
маринованными овощами

РИБАЙ 
чимичури, домашний барбекю 
и пири-пири барбекю

ЛОБСТЕР
ассорти соусов от шефа

400   36.00 BYN

250   72.00 BYN

350   39.00 BYN

100   23.00 BYN 

100   30.00 BYN

150   15.00 BYN

150   13.00 BYN

400   35.00 BYN

200   35.00 BYN

Депозит при бронировании стола
 200 BYN на 1 гостя
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+375 44 5071734
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